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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной

направленности «Современные вопросы генетики» создана как
основной нормативный документ, регламентирующий образовательный
процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Одним из приоритетных направлений современной биологической

науки является генетика. Велико ее как теоретическое, так и прикладное
значение. Программа охватывает основные разделы молекулярной генетики
прокариот и эукариот, которые знакомят учащихся с современными
представлениями об основных генетических и биохимических процессах,
протекающих в клетках, с главными механизмами функционирования генов у
микроорганизмов, растений и животных, с принципами организации их генов
и геномов. Особое внимание уделено развитию у учащихся понимания того,
каким образом функционируют белки и гены; как различные генетические и
метаболические процессы взаимосвязаны друг с другом и как они
координировано регулируются факторами окружающей среды; каким
образом знания молекулярно-генетических процессов применяются в генной
инженерии для конструирования трансгенных организмов. Полученные
знания могут стать основой, на которой в дальнейшем должно
формироваться освоение основных биологических дисциплин, понимание
механизмов эволюции и принципов, на которых основывается современная
трансгенная биотехнология.

Международный проект «Геном человека», углубление знаний в
области медицинской генетики, разработка современных методов генной
терапии, синтез знаний в области генетики и экологии человека, изучение
вопросов происхождения и эволюции человека с точки зрения генетики —
вот далеко не полный перечень важнейших вопросов, которые решает
современная генетика человека. Поэтому, на наш взгляд, весьма актуальным,
является углубление содержания этого раздела в рамках предмета «Общая
биология» для изучения в старших классах. Это актуально и с позиций
концепции профильного обучения, и с позиций формирования
естественнонаучного и гуманистического мировоззрения, и с позиций
воспитания биологической и экологической культуры молодого поколения.
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Исходя из этого, и была разработана данная программа «Современные
вопросы генетики».

Педагогическая целесообразность программы
Программа предусматривает изучение теоретических и прикладных

вопросов, в частности медицинской генетики и психогенетики. В содержании
курса усилены эволюционный и экологический аспекты изучения генетики
человека. Причем особое внимание уделено изучению степени влияния
некоторых антропогенных факторов на генотип отдельного человека и на
генофонд человечества в целом и, следовательно, на общие перспективы
развития биологического вида человек разумный.

Изучение элективного курса предполагает решение генетических задач,
содержание которых соответствует рассматриваемым темам. Программой
предусмотрено также выполнение лабораторных и практических работ,
самостоятельная реферативная работа учащихся по некоторым темам.

Наибольшее внимание в программе уделено:
принципам строения генов у прокариот и эукариот и механизмам их

функционирования;
принципам и правилам конструирования трансгенных (или

рекомбинантных, генетически модифицированных) организмов, имеющих
заданные свойства;

основным методам и приемам генной инженерии;
проблемам, связанным с возможной экологической опасностью

трансгенных организмов геному человека;
генетическим основам антропогенеза и перспективе эволюции

человека как биологического вида с точки зрения генетики.
Приобрести и отработать умения:
применять знание генетических закономерностей при рассмотрении

вопросов происхождения и эволюционирования вида Homo sapiens;
давать аргументированное объяснение распространению тех или иных

признаков в популяциях человека;
решать генетические задачи, связанные содержанием с генетикой

человека;
составлять генеалогические (родословные) древа и анализировать по

ним характер наследования того или иного признака в ряду поколений;
изготовлять микропрепараты и работать с микроскопом;
осуществлять реферативную работу, использовать ресурсы сети

Интернет;
работать с учебной и научно-популярной литературой, с

периодическими изданиями;
работать над содержанием курса, составлять планы, схемы, конспекты.
Особое внимание уделяется проблемам, возникающим при генно-

инженерном конструировании прокариотных и эукариотных трансгенных
организмов, содержащих чужеродные гены, соответственно из эукариот и
прокариот, и методам решения этих проблем.
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Изучение программы базируется на знаниях, полученных учащимися
при изучении биологических дисциплин: основ анатомии и физиологии
человека, цитологии, молекулярной биологии и биохимии, гистологии,
эмбриологии, общей генетики и современной теории эволюции. Следует
отметить, что ряд вопросов носят интегративный характер. Большую роль в
его усвоении играют знания, приобретенные учащимися при изучении
других предметов естественнонаучного цикла (химии, физики, математики) и
общественных дисциплин (географии, обществознания и права).

Программа базируется на обязательных учебных предметах, прежде
всего на биологических дисциплинах и химии.

Таким образом, изучение программы «Современные вопросы
генетики» не только обеспечивает приобретение учащимися знаний в одной
из наиболее актуальных областей современной общебиологической науки, но
и способствует формированию целостной картины мира и пониманию своего
положения в нем, пониманию роли и предназначения современного человека.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействия учащихся и педагогических работников на маркет-
платформе Zoom, с целью повышения уровня образования и в случае
перехода образовательных учреждений на дистанционный режим обучения
по эпидемиологической обстановке в регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Новоладожская средняя общеобразовательная школа имени
вице-адмирала В.С. Черокова», которая позволит обратиться к потенциалу
дополнительного образования детей с целью поддержки профессионального
самоопределения в изменяющем мире профессий, востребованных
компетенций на рынке труда и занятости.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Формирование знания основных молекулярно-генетических процессов

и представлений, как на их основе проводится генно-инженерное
конструирование трансгенных организмов с заданными свойствами,
целостной картины мира и пониманию своего положения в нем, пониманию
роли и предназначения современного человека.

Задачи   дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие:
познакомить учащихся с основными принципами и проблемами

современной трансгенной биотехнологии, основанной на применении
организмов, полученных с помощью генной инженерии;

расширить и углубить знания учащихся о строении и
функционировании генов прокариот и эукариот;

дать представление о современном понимании молекулярных
механизмов эволюции;
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обосновать основные принципы и методы генной инженерии как
необходимое условие применения на практике знаний молекулярно-
генетических процессов и принципов строения различных генов;

расширить знания о молекулярных механизмах регуляции генов и о
генно-инженерных методах, направленных на создание трансгенных
организмов с заданными полезными свойствами.

Развивающие:
развивать познавательный интерес по предмету современной генетики;
способствовать совершенствованию и развитию активности и умению

самостоятельно добывать знания и применять их в практической
деятельности, умению использовать особенности работы со справочной и
дополнительной литературой;

подготовить учащихся к продолжению образования, способствовать
получению прочных знаний.

Воспитательные:
воспитывать в ребенке организацию социального опыта в ситуации

напряжения сил, преодоления себя, открытой конкуренции, переживания
победы и поражения, опыта отношений в команде, призванной решать
сложную задачу;

способствовать  в самоопределении по отношению к осваиваемой
деятельности в рамках дополнительной и начальной профессиональной
подготовки, поддержать в преодолении учебных трудностей.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Отличие программы от уже существующих состоит в том, что она

имеет практическую направленность. Облегчению усвоения программы
будет способствовать решение как типовых задач, так и «сюжетных» -
нестандартных задач, которые полнее раскрывают и иллюстрируют тонкости
науки, демонстрируют приемы самостоятельного поиска. Использование
таких задач развивает у учащихся логическое мышление и позволяет им
глубже понять учебный материал по этой теме, дает возможность
преподавателям осуществлять эффективный контроль уровня усвоенных
учащимися знаний. Практические умения и теоретические знания,
полученные при изучении данной программы, являются хорошей
мотивационной основой для обучения предметам естественнонаучного
цикла, дальнейших исследований подобного плана, а также
профессиональной ориентации школьников и сохранению здоровья.

Программа дает возможность мотивированным детям получить
дополнительные знания при подготовке к олимпиадам, конкурсам и
различным испытаниям.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
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использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

маркет- платформа Zoom Методы изучения
генетики человека

Практическая
работа

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной

общеразвивающей программы, от 14 до 17 лет.
Возрастные особенности
Подростковый возраст считается самым трудным с точки зрения

организации с детьми этого возраста учебно-воспитательной работы, и в
тоже время этот период исключительно важен в отношении психического,
физического развития, формирования личности. Именно в этот период
происходит усиленное усвоение социальных ценностей, формирование
жизненной позиции, «рождение гражданина». Подросток в одно и тоже
время и ребенок, и взрослый, а точнее сказать, подросток - это уже не
ребенок, но в тоже время еще и не взрослый. Это период, когда как раз и
происходит переход от детства к взрослости.

Успех воспитания зависит, прежде всего, от знания педагогами
(учителями, родителями) закономерностей возрастного развития детей и
умения выявлять индивидуальные особенности каждого ребенка.

Для подросткового возраста характерна потребность в общении с
товарищами. Подростки не могут жить вне коллектива, мнение товарищей
оказывает огромное влияние на формирование личности подростка. Находясь
под контролем коллектива, подростки приучаются выполнять каждодневные
обязанности, формируют общественную активность, инициативу,
способность определять свою волю и интересы волей коллектива. Подросток
не мыслит себя вне коллектива, гордится коллективом, дорожит его честью,
уважает и высоко ценит тех одноклассников, которые являются хорошими
товарищами.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
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расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
успеваемости и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно
получить документальное подтверждение (наличие письменного заявления
или согласия от родителя (законного представителя) о переходе части
программы в формат дистанционного обучения. Для реализации части
программы в формате дистанционного обучения необходимо иметь
компьютерное оборудование с программным обеспечением, устойчивое
Интернет-соединение и периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы второго года обучения организованы по
принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями
сложности:

базовый уровень предполагает использование и реализацию таких
форм организации материала, которые допускают освоение специальных
знаний в рамках содержательно-тематического направления данной
программы;

продвинутый уровень предполагает изучение программы направлено
на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, при котором
максимально учитываются интересы, способности и склонности
старшеклассников. Предполагает использование форм организации
материала, обеспечивающих к узкоспециализированным разделам в рамках
содержательно-тематического направления данной программы.

В процессе занятий предполагается закрепление обучающимися опыта
поиска информации, совершенствование умений делать доклады, сообщения,
закрепление навыков решения задач по молекулярной биологии и генетике
различных уровней сложности.

Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучени
я

Режим
занятия, час

Объем
программы
в год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

базовый
продвинут
ый

15-25 14-17 1 2 68 - на основе
сетевого
взаимодействия

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации  занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторные

(самостоятельные) занятия.
Основные формы аудиторных занятий. Занятия являются

комплексными, так как используются различные виды деятельности как
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теоретического, так и практического характера: эвристические беседы;
аналитические и повторно – обобщающие беседы и т.д..

Основные формы внеаудиторных занятий: индивидуальные
консультации, самостоятельная работа и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с
использованием информационных средств обучения. Занятия в группах
проводятся 2 раза в неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность одного
занятия 45 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№ п/п Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего
контроля успеваемости
и промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 - Собеседование
2. Строение структурных

генов
4 3 1 Опрос

3 Механизмы экспрессии
генов

8 6 2 Опрос

4 Механизмы репликации,
репараций и
рекомбинации ДНК

8 6 2 Опрос

5 Механизмы трансляции 8 4 4 Опрос
6 Методы получения

трансгенных
микроорганизмов,
растений и животных

8 4 4 Промежуточная
аттестация.

7 Трансгенные организмы и
проблемы обеспечения
биобезопасности

2 1 1 Опрос

8 Методы изучения
генетики человека

2 1 1 Защита реферата

9 Наследственный аппарат
соматических и
генеративных клеток
человека

4 2 2 Лабораторная работа

10 Механизмы наследования
различных признаков у
человека

6 4 2 Практическая работа

11 Генетические основы
онтогенеза человека

6 4 2 Реферат
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12 Основы медицинской
генетики

8 6 2 Практическая работа

13 Эволюционная генетика
человека

6 4 2 Наблюдение.
Консультации.

14 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная
аттестация. Защита
рефератаИтого 68 43 25

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Молекулярная генетика как наука. История развития

молекулярной генетики и генной инженерии.
Практика. Демонстрация схемы, иллюстрирующей взаимосвязь

молекулярной генетики и генной инженерии между собой и с другими
науками.
Форма контроля. Вводный контроль. Анкетирование.
2. Строение структурных генов
Теория. Что такое ген: от морфологического признака к

молекулярному механизму его формирования. Строение ДНК, РНК и белков.
Расположение генов в прокариотной хромосоме — опероны. Расположение
генов в эукариотной хромосоме — мультигенные семейства. Повторяющиеся
последовательности (сателлитная ДНК), их роль в организации хроматина.
Пути генно-инженерного преодоления несовместимости механизмов
экспрессии генов у прокариот и эукариот. Методы разрезания ДНК —
эндонуклеазы рестрикции. Методы выделения генов: химический синтез,
комплементация, обратная транскрипция, полимеразная цепная реакция и др.

Практика Демонстрация и изучение  схем: строение типичного
прокариотного гена; строение типичного эукариотного гена (экзоны и
интроны); конститутивный и альтернативный сплайсинг; строение оперона;
строение мультигенного семейства; механизм действия эндонуклеаз
рестрикции; методы выделения генов.

Форма контроля. Опрос.
3. Механизмы экспрессии генов
Теория. Молекулярные механизмы транскрипции. ДНК-зависимые

РНК-полимеразы прокариот и эукариот, их функции. Активация генов как
инициация транскрипции ДНК. Гены, регулирующие инициацию
транскрипции: промотор, оператор, энхансер, сайленсер, инсулятор и др.
Белки — регуляторы транскрипции: репрессоры и активаторы.

Практика. Демонстрация и изучение схем: ДНК-зависимые РНК-
полимеразы прокариот и эукариот, их функции; строение регуляторных
областей транскрипции у прокариот и эукариот; основные типы белков,
регуляторов транскрипции у прокариот и эукариот; механизм регуляции
транскрипции эукариотных генов за счет ковалентной модификации
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нуклеосом; строение и функционирование лактозного оперона; сборка
транскриптосомы и активация ДНК-зависимой РНК-полимеразы II

Форма контроля. Опрос
4. Механизмы репликации, репараций и рекомбинации ДНК
Теория. Полуконсервативный механизм репликации ДНК. ДНК-

зависимые ДНК-полимеразы прокариот и эукариот, их функции, механизм их
действия.

Обеспечение точности репликации ДНК и спонтанный мутагенез.
Механизмы репарации неправильно спаренных оснований и их роль в
эволюции. Эксцизионная репарация ДНК. Основные принципы белковой
инженерии.

Механизмы рекомбинации. Законная (гомологическая) рекомбинация и
сайт-специфическая рекомбинация. Получение новых высокоактивных генов
путем рекомбинационной «перетасовки» экзонов.

Незаконная рекомбинация и мобильные генетические элементы
прокариот и эукариот.

Практика. Демонстрация  схем: репликация ДНК; векторы для
автономной репликации чужеродных генов; репарация неправильно
спаренных оснований; эксцизионная репарация, применение репаративного
синтеза ДНК в генной инженерии; методы направленного внесения мутаций
в ген, сайт-направленный мутагенез, принципы белковой инженерии;
гомологическая и сайт-специфическая рекомбинация; векторы для
адресованной интеграции клонированных генов в хромосому; транспозоны и
механизм их транспозиции; применение транспозонов в генной инженерии;
классы мобильных генетических элементов эукариот, механизмы их
транспозиции; применение ретротранспозонов и обратной транскрипции в
генной инженерии; строение разных классов плазмид, бактериофагов и
вирусов эукариот; методы конструирования и применения векторов на
основе плазмид и вирусов.

Форма контроля. Опрос.
5. Механизмы трансляции
Теория. Основные свойства генетического кода: вырожденность

(избыточность), систематичность, помехоустойчивость. Методы генной
инженерии, обеспечивающие высокоэффективную трансляцию чужеродных
мРНК. Векторы для суперпродукции белков клонированных генов.
Проблемы генной инженерии штаммов суперпродуцентов
низкомолекулярных соединений (аминокислот) — принципы
метаболической инженерии.

Практика. Практическое занятие. Разработка и защита проектов
конструирования рекомбинантных ДНК, предназначенных для решения
различных научных и практических задач.

Форма контроля. Промежуточная аттестация.
6. Методы получения трансгенных микроорганизмов, растений и

животных
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Теория. Методы введения рекомбинантных ДНК в реципиент-ные
организмы. Трансформация микроорганизмов и методы селекции
трансформантов. Векторы для селекции рекомбинантных ДНК. Основные
классы трансгенных микроорганизмов: суперпродуценты полезных
соединений, штаммы биодеструкторы для очистки (биоремеди-ации)
окружающей среды от загрязнителей, трансгенные микроорганизмы,
повышающие эффективность сельского хозяйства.

Культуры клеток растений. Культуры клеток животных. Принципы и
проблемы репродуктивного клонирования животных. Эпигенетические
эффекты и жизнеспособность клонов.

Практика. Демонстрация схем: методы трансформации
микроорганизмов, клеток растений и клеток животных;методы селекции
трансформантов; получение трансгенных растений и животных;
репродуктивное клонирование.

Форма контроля. Опрос.
7.Трансгенные организмы и проблемы обеспечения

биобезопасности
Теория. Потенциальные опасности, связанные с применением

трансгенных организмов. Токсикологический риск при применении
трансгенных организмов для производства пищи и кормов. Типы
экологических рисков при интродукции трансгенных организмов (в
особенности, транс-генных растений) в окружающую среду и принципы их
оценки. Государственное регулирование промышленного применения
трансгенных организмов. Отношение общества к трансгенной
биотехнологии. Принципы биоэтики при генной терапии.

Практика. Демонстрация схем: основные типы рисков, связанных с
применением трансгенных организмов; принципы оценки рисков, связанные
с интродукцией трансгенных организмов в окружающую среду.

Форма контроля. Опрос.
8. Методы изучения генетики человека
Теория. Генеалогический метод. Родословные древа, методика их

составления для признаков с разным типом наследования.
Близнецовый метод. Монозиготные и дизиготные близнецы.

Конкордантность и дискордантность признаков у близнецов.
Цитогенетические методы: простое культивирование соматических

клеток, гибридизация, клонирование, селекция соматических клеток.
Биохимические методы. Метод моделирования. Метод дерматографики.
Популяционно-генетический (статистический) метод. Генетика популяции
человека. Принципы равновесия мутационного процесса и естественного
отбора в популяциях человека. Практическое применение знаний о
закономерностях модификационной изменчивости в популяции человека.

Практика. Базовый уровень . Практическая работа. Решение задач по
темам: «Генеалогические древа», «Популяционная генетика и закон Харди—
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Вайнберга в применении к популяции человека». Форма контроля.
Практическая работа

Практика. Продвинутый уровень. Лабораторная работа. Изучение
статистических закономерностей модификационной изменчивости (на
примере произвольно выбранных количественных признаков человека).

Темы для рефератов: «Родословные древа известных людей»;
«Близнецы как биологическое явление».Форма контроля. Защита реферата.

9. Наследственный аппарат соматических и генеративных клеток
человека

Теория. Хромосомный набор клеток человека. Кариотип. Типы
хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. Идиограммы хромосомного
набора клеток человека. Структура хромосом. Хроматин: эухроматин,
гетерохроматин, половой хроматин. Хромосомные карты человека и группы
сцепления.

Геном человека. Явления доминирования (полного и неполного),
кодоминирования, сверхдоминирования. Экспрессивность и пенетрантность
отдельных генов.

Международный проект «Геном человека»: цели, основные
направления разработок, результаты. Различные виды генетических карт
человека.

Практика. Базовый уровень. Лабораторная работа. Изготовление и
изучение микропрепарата щечного эпителия. Форма контроля.
Лабораторная работа.

Практика. Продвинутый уровень.  Реферат . Тема для реферата:
«Международный проект «Геном человека». Форма контроля. Защита
реферата.

10. Механизмы наследования различных признаков у человек
Теория. Менделизм; закономерности наследования признаков у

человека и типы их наследования — аутосомно-доминантный и аутосомно-
рецессивный. Признаки: сцепленные с полом, детерминированные полом,
ограниченные полом. Сцепленное наследование. Кроссинговер, его роль в
обогащении наследственного аппарата клеток. Полигенное наследование у
человека: комплементарность, эпистаз, полимерия, плейотропное
взаимодействие генов. Цитоплазматическое наследование у человека.

Практика. Практическая работа. Решение задач по теме «Различные
механизмы наследования признаков у человека».

Форма контроля. Практическая работа
11.Генетические основы онтогенеза человека
Теория. Особенности гаметогенеза человека. Строение яйцеклетки и

сперматозоида человека, их генетический аппарат. Генетический смысл
процесса оплодотворения.

Генетические аспекты эмбриогенеза человека. Регуляция активности
генов в ходе онтогенеза (ядерно-цито-плазматическое взаимодействие,
межклеточное влияние, действие гормонов, контроль транскрипции и т. д.).
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Психогенетика. Роль наследственности и среды в проявлении специфических
для человека фенотипических признаков — склонностей, способностей,
таланта. Общая и специальная одаренность.

Практика. Тема для реферата: «Роль наследственности и среды в
проявлении специфических для человека фенотипических признаков —
склонностей, способностей, таланта».

Форма контроля. Защита реферата.
12. Основы медицинской генетики
Теория. Мутации, встречающиеся в клетках человека. Основные

группы мутагенов: физические, химические и биологические. Принципы
классификации мутаций (по типу клеток, по степени влияния на генотип, по
степени влияния на жизнеспособность организма и т.д.). Основные группы
мутаций, встречающиеся в клетках человека: соматические и генеративные;
летальные, полулетальные, нейтральные; генные или точковые, хромосомные
и геномные.

Наследственные заболевания.
Хромосомные и геномные наследственные заболевания, связанные с

изменением числа целых аутосом и их фрагментов (трисомии — синдром
Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса; делеции — синдром «кошачьего
крика») и с изменением числа половых хромосом (синдромы
Шерешевского—Тернера, Кляйнфельтера, трисомии Хит. д.).

Врожденные заболевания. Критические периоды в ходе онтогенеза
человека. Терратогенные факторы. Физические терратогены. Химические
терратогены.

Болезни с наследственной предрасположенностью
(мультифакториальные): ревматизм, ишемическая болезнь сердца, сахарный
диабет, псориаз, бронхиальная астма, шизофрения и т. д.), особенности их
проявления и профилактика.

Профилактика наследственно обусловленных заболеваний. Медико-
генетическое консультирование. Методы пренатальной диагностики.
Достижения и перспективы развития медицинской генетики. Генная терапия.

Практика. Базовый уровень. Практическая работа. Решение задач по
теме «Генеалогические древа семей с распространенными наследственными
заболеваниями». Форма контроля. Практическая работа.

Практика. Продвинутый уровень. Темы для рефератов: «Мутагены
антропогенного происхождения»; «Достижения и перспективы развития
медицинской генетики»; «Генная терапия». Форма контроля. Защита
реферата.

13. Эволюционная генетика человека
Теория. Генетические основы антропогенеза. Биомолекулярные

доказательства животного происхождения человека. Молекулярно-
генетическое сходство человека и других приматов. Происхождение рас и
расогенез. Генетическое родство и генетические различия представителей
разных рас. Роль географической и социальной изоляции в формировании
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генофонда человечества. Homo sapiens как единый полиморфический вид.
Перспективы человека как биологического вида с точки зрения генетики.
Евгеника. Клонирование человека: морально-этический и научный аспекты
проблемы.

Практика. Темы для рефератов: «Происхождение рас и расогенез с
точки зрения генетики»; «Евгеника»; «Клонирование человека: морально-
этический и научный аспекты проблемы».

Форма контроля. Наблюдение. Консультации.
14. Итоговое занятие.
Практика. Защита рефератов.
Форма контроля. Промежуточная аттестация.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название разделов
и (или) тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное занятие Беседа Объяснительно-
иллюстративные

Программа.
Методические разработки.
Инструктаж по ТБТ.

2. Строение
структурных генов

Объяснение
Рассказ

Сообщение

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

3 Механизмы
экспрессии генов

Занятие -
беседа;
практикум

Методические разработки;
наглядный материал;
издательская литература;

интернет источники
4 Механизмы

репликации,
репараций и
рекомбинации
ДНК

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые
Исследовательские

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

5 Механизмы
трансляции

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые
Исследовательские

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

6 Методы получения
трансгенных
микроорганизмов,
растений и
животных

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы
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объектов
Практикумы

Исследовательские

7 Трансгенные
организмы и
проблемы
обеспечения
биобезопасности

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые
Исследовательские

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

8 Методы изучения
генетики человека

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые
Исследовательские

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

9 Наследственный
аппарат
соматических и
генеративных
клеток человека

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые
Исследовательские

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

10 Механизмы
наследования
различных
признаков у
человека

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые
Исследовательские

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

11 Генетические
основы онтогенеза
человека

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые
Исследовательские

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

12 Основы
медицинской
генетики

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые
Исследовательские

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

13 Эволюционная
генетика человека

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-
поисковые
Исследовательские

Литература
Презентация
Дидактические карточки
Мультимедийные
материалы

14 Итоговое занятие Практикумы Репродуктивные Презентация
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Частично-
поисковые
Исследовательские

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей  программы:
умение обосновывать собственную позицию и представить аргументы

в ее защиту; умение оформлять результаты своей деятельности;
умение самостоятельно, или при консультационной поддержке

педагога, извлекать и структурировать информацию из различных
источников;

умение ориентироваться в содержании теоретических понятий
предметной области (в пределах программы) и использовать их при
выполнении исследовательских, поисковых, творческих заданий (в пределах
программы определенного уровня);

выполнять задания по инструкции педагога.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей  программы:
приобретение первоначального навыка исследовательской

деятельности, освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями программы; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

формирование умения использовать ИКТ;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей  программы:
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К концу обучения по программе учащиеся должны
Знать: строение различных классов генов прокариот и эукариот;
основные молекулярные механизмы репликации, рекомбинации и

репарации генов;
основные механизмы регуляции транскрипции генов и процессинга

(сплайсинга) информационных РНК;
основные механизмы, обеспечивающие биосинтез белков

(трансляцию);
важнейшие методы генной инженерии (выделение генов,

модификацию генов, сшивание генов, внесение чужеродных генов в
реципиентные организмы);

принципы техники безопасности работ с трансгенными организмами;
принципы оценки токсикологического и экологического риска при

интродукции трансгенных организмов в окружающую среду (в особенности
принципы оценки экологического риска трансгенных растений);

важнейшие принципы биоэтики, связанные с генной терапией, с
клонированием эмбриональных стволовых клеток человека, с
репродуктивным клонированием человека.

особенности человека как объекта генетических исследований и об
основных методах изучения генетики человека;

особенности организации наследственного аппарата соматических и
генеративных клеток человека;

различные механизмы наследования признаков у человека;
генетические основы онтогенеза человека;
мутагены, в том числе и антропогенного происхождения; о типах

мутаций, встречающихся в клетках человека;
основные виды наследственных и врожденных заболеваний и о

заболеваниях с наследственной предрасположенностью;
особенности генетической структуры популяций человека и о

распространении в них некоторых признаков;
особенности модификационной изменчивости в популяциях человека;
Уметь:
охарактеризовать основные принципы строения структурных и

регуляторных генов и регуляторных белков прокариот и эукариот;
объяснить молекулярные механизмы репликации, репарации и

рекомбинации генов и принципы применения знания этих механизмов в
генной инженерии;

охарактеризовать основные механизмы экспрессии генов и
применение этих механизмов в генно-инженерном конструировании;

составлять принципиальные схемы конструирования
рекомбинантных ДНК, экспрессирующих чужеродные гены, и обосновать
принципы такого конструирования;

охарактеризовать основные области практического применения
трансгенных организмов
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применять знание генетических закономерностей при рассмотрении
вопросов происхождения и эволюционирования вида Homo sapiens;

давать аргументированное объяснение распространению тех или
иных признаков в популяциях человека;

решать генетические задачи, связанные содержанием с генетикой
человека;

составлять генеалогические (родословные) древа и анализировать
по ним характер наследования того или иного признака в ряду поколений;

изготовлять микропрепараты и работать с микроскопом;
осуществляя реферативную работу, использовать ресурсы сети

Интернет; работать с учебной и научно-популярной литературой, с
периодическими изданиями;

работая над содержанием курса, составлять планы, схемы, конспекты.
Для  проверки освоения программы используются следующие

формы контроля:
вводный контроль (опрос, тестирование, и т.д.);
текущий контроль успеваемости (коллективная работа, рефлексия,

викторина, выставка, тесты, опрос и т.д.);
промежуточная аттестация (опрос, тесты, выставка работ, отзыв,

самостоятельная работа, защита творческой работы и т.д.).

Список литературы
для педагога
1. Аделъшина, Г. А. Генетика в задачах: учеб, пособие по курсу

биологии / Г. А. Аделыиина, Ф. К. Аделыпин. - М.: Планета, 2013, с. 276
2.Биология : в 2 т. : учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭО- ТАР-

Медиа, 2015, с. 736
3. Васильева, Е. Е. Генетика человека с основами медицинской

генетики. Пособие по решению задач : учеб, пособие / Е. Е. Васильева. - М. :
Лань, 2016, с. 96

4. Генетика: учебник для вузов / под ред. В. И. Иванова. - М. :
Академкнига, 2006,с. 638

5. Дьяченко, В. В. Практикум по генетике: учеб, пособие / В. В.
Дьяченко. - Брянск : Изд-во Брянского ГАУ, 2015, с. 142

6. Левитин, В. Удивительная генетика / В. Левитин. - М. : ЭНАС, 2013,
с. 256

7. Пухальский, В. А. Введение в генетику : учеб, пособие / В. А.
Пухальский. - М. : ИНФРА-М, 2014, с. 224

8. Хлебова, Л. П. Задачи по генетике. Часть 1. Менделевская генетика :
учеб, пособие / Л. П. Хлебова, О. В. Ерещенко. - Барнаул : Изд-во АлтГУ,
2014, с.154

для учащихся
1. Жученко, Л.А., Генетика: Учебное пособие / Ю. Л. Гужов, В.А.

Пухалъский и др. Под ред. А. А. Жученко. - М.: КолосС, 2006, с. 480
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2. Дубинин, Н.П. Некоторые проблемы современной генетики / Н.П.
Дубинин. - М.: Наука, 1994, с. 224

3. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: Учебник. - 2-е
изд., перераб. и доп. / С.Г. Инге-Вечтомов. - СПб.: Н.-Л, 2010, с. 720

4. Лобашов, М.Е. Генетика: Учеб, пособие. - изд. 2-е, стереотип. /М.Е.
Лобашов. - Л.: ЛГУ, 1969, с. 752

5. Приходченко, Н.Н., Шкурат, Т.П. Основы генетики человека/ Н.Н
Приходченко, Т.П. Шкурат. - Ростов н/Д: Феникс, 1997, с.368
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Приложение1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Современные вопросы генетики»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 45 минут.

4. Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Группа №1
Четверг: 15.15-16.00; 16.10-16.55
Группа №2
Пятница: 15.15-16.00 ; 16.10-16.55

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: НСОШ

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа
№ 1

1 13-25 2 32 36 68

Группа
№ 2

1 15-25 2 32 36 68
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№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируемая фактическа

я
1 полугодие 2022-2023 учебного года

1 Вводный контроль. Инструктаж техника
безопасности. Молекулярная генетика как
наука.

2

2 Что такое ген: от морфологического
признака к молекулярному механизму его
формирования. Строение структурных
генов

2

3 Расположение генов. Пути преодоления
несовместимости.

2

4 Молекулярные механизмы транскрипции. 2
5 Гены, регулирующие инициацию

транскрипции
2

6 Белки – регуляторы транскрипции 2
7 Механизмы регуляции инициации

транскрипции
2

8 Полуконсервативный механизм
репликации ДНК

2

9 Обеспечение точности репликации ДНК и
спонтанный мутагенез.

2

10 Механизмы рекомбинации. 2
11 Незаконная рекомбинация и мобильные

генетические элементы прокариот и
эукариот.

2

12 Основные свойства генетического кода. 2
13 Практическое занятие

Разработка и защита проектов
конструирования рекомбинантных ДНК.

2

14 Трансформация микроорганизмов и
методы селекции трансформатов.
Инструктаж по ТБ

2

15 Культура клеток растений и животных.
Промежуточная аттестация

2

16 Потенциальные опасности, связанные с
применением трансгенных организмов.

2

Итого за 1 полугодие: 32
2 полугодие 2022-2023 учебного года

17 Методы изучения генетики человека. 2
18 Хромосомный набор клеток человека.

Кариотип.
2

19 Геном человека. 2
20 Менделизм, закономерности наследования

признаков у человека и типы их
наследования.

2

21 Сцепленное наследование. 2
22 Практическая работа. Решение задач по 2
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теме «различные механизмы наследования
признаков у человека»

3 Особенности гаметогенеза человека. 2
24 Генетические аспекты эмбриогенеза

человека.
2

25 Цитогенетические основы определения
пола

2

26 Мутации, встречающиеся в клетках
человека. Основные группы мутагенов.

2

27 Наследственные заболевания. 2
28 Болезни с наследственной

предрасположенностью.
2

29 Профилактика наследственно
обусловленных заболеваний.

2

30 Практическая работа. Решение задач по
теме «Генеалогические древа семей с
распространенными наследственными
заболеваниями».

2

31 Генетические основы антропогенеза 2
32 Евгеника. 2
33 Клонирование человека: морально-

этический и научный аспекты проблемы.
2

34 Итоговое занятия. Промежуточная
аттестация.

2

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и

промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль

Тест «Генетика»
1. Организм, в генотипе которого содержатся разные аллели одного

гена, называют:
А) гомозиготным;
Б) гетерозиготным;
В) рецессивным.

2. Как называл Г.Мендель признаки, не проявляющиеся у гибридов
первого поколения:

А) рецессивными;
Б) доминантными;
В) гомозиготными.

3. Парные гены гомологичных хромосом называют:
А) неаллельными;
Б) аллельными;
В) сцепленными.
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4. Совокупность генов, которую организм получает от родителей,
называют:

А) наследственность;
Б) фенотип;
В) генотип.

5. Опишите подробно своими словами смысл нижеприведенных
терминов:

 Генотип;
 Комплементарность;
 Неполное доминирование.

Ответы:
1-б;
2-а;
3-б;
4-в
5 :
Генотип – совокупность генов организма.
Комплементарность – дополнительность; взаимодействие генов, при

котором доминантные аллели двух генов при совместном нахождении в
генотипе обуславливают развитие нового фенотипа по сравнению с тем, что
обуславливает каждый ген в отдельности.

Неполное доминирование – доминантный ген не полностью подавляет
рецессивный, появляется промежуточный признак.

Промежуточный контроль за I полугодие
1. У мышей коричневая окраска шерсти доминирует над серой. При

скрещивании чистых линий мышей с коричневой окраской с чистыми
линиями мышей с серой окраской получили мышей с коричневой шерстью
(рис. 2). Каковы генотипы потомства?

2. У пшеницы ген карликового роста доминантен над геном
нормального роста. Определите, какое будет потомство при скрещивании
гомозиготной карликовой пшеницы с нормальной пшеницей и какое будет
потомство при скрещивании двух гетерозиготных карликовых растений
пшеницы.

3. У львиного зева красная окраска цветка неполно доминирует над
белой. Гибридое растение имеет розовую окраску. Узкие листья неполно
доминируют над широкими. У гибридов листья имеют среднюю ширину.
Какое потомство получится от скрещивания растения с красными цветками и
средними листьями с растением, имеющим розовые цветки и средние листья?

Решение:
1. Шерсть коричневого цвета - это доминантный признак, поэтому его

можно обозначить буквой "А", а серый цвет буквой "а", тогда вся схема
будет выглядеть так: Родители АА*аа - скрещивание чистых родительских
линий F1 Aa, Aa, Aa, Aa -все потомки с коричневой шерстью
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Aa*Aa - скрещивание поколения F1
F2 AA, Aa, Aa, aa -коричневые и серые потомки в отношении 3:1 ( 3
коричневых, 1 серый) Б) Аа - гетерозигота с коричневой шерстью, аа - серая
особь из чистой линии Аа*аа
потомки Аа, Аа, аа, аа - коричневые и серые в отношении 2:2

2.При скрещивании карликовой АА и нормальной
пшеницы аа карликовая пшеница дает гаметы с геном А, нормальная
пшеница дает гаметы с геном а. Потомство F1 получится карликовым Аа, так
как потомки гетерозиготные

3. А - красная окраска цветка,
a - белая окраска цветка,
Аа - розоваяА окраска цветка,
В - узкие листья,
b - широкие листья,
Вb - средняя ширина листьев.

Первое растение с красной окраской цветка является гомозиготой по
доминантному признаку, потому что при неполном доминировании растение
с доминантным фенотипом - гетерозигота (АА). При неполном
доминировании средние листья имеет растение - гетерозигота по признаку
формы листьев (Вb), значит генотип первого растения - ААВb (гаметы АВ,
Аb).

Второе растение дигетерозигота, так как имеет промежуточный
фенотип по обоим признакам, значит его генотип - АаВb (гаметы АВ, Ab, aB,
ab). Анализ скрещивания подтверждает это утверждение.

Базовый уровень. Проанализируйте полученные результаты
исследований. Установите аналогию. Проверьте правильность своего вывода
проведением дополнительных исследований.

Продвинутый уровень. Представьте свою точку зрения решения
генетических задач. Составьте генетическую цепочку трансформации.
Определите позитивные и негативные факторы скрещивания генов.
Проведите собственное исследование на примере предложенных. Дайте
оценку своим исследованиям.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Рефераты на предложенную тему: «Происхождение рас и расогенез с

точки зрения генетики»; «Евгеника»; «Клонирование человека: морально-
этический и научный аспекты проблемы», «Достижения и перспективы
развития медицинской генетики»; «Генная терапия», «Родословные древа
известных людей».

Базовый уровень. Выберите тему реферата. Разработайте план.
Выделите проблему. Сформулируйте гипотезу. Составьте реферат по
основным требованиям к написанию. Представьте свой реферат.

Продвинутый уровень. Напишите реферат по основным требованиям
к написанию. Определите значение выбранной темы исследования.
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Сформулируйте критерии и показатели оценки качества работы. Представьте
свою работу и оцените собственное исполнение.

Основные требования к написанию реферата:
1. Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист,

оглавление, введение, гипотеза, цель, задачи, и т.д.)
2. Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть

адекватной программному уровню по объему и степени научности.
3. Не следует писать очень объемный по количеству страниц реферат.
4. Введение и заключение должно быть осмыслением основной части

реферата.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Учебные и методические пособия.
Задачи «Генеалогические древа», «Популяционная генетика и закон

Харди—Вайнберга в применении к популяции человека», «Генеалогические
древа семей с распространенными наследственными заболеваниями».

Лабораторная работа «Изучение статистических закономерностей
модификационной изменчивости (на примере произвольно выбранных
количественных признаков человека)».

Рефераты по темам: «Родословные древа известных людей»;
«Близнецы как биологическое явление», «Международный проект «Геном
человека», «Роль наследственности и среды в проявлении специфических для
человека фенотипических признаков — склонностей, способностей,
таланта», «Мутагены антропогенного происхождения»; «Достижения и
перспективы развития медицинской генетики»; «Генная терапия»,
«Происхождение рас и расогенез с точки зрения генетики»; «Евгеника»;
«Клонирование человека: морально-этический и научный аспекты
проблемы».

Наглядный материал.
Схемы иллюстрирующие взаимосвязь молекулярной генетики и генной

инженерии между собой и с другими науками; строение типичного
прокариотного гена; строение типичного эукариотного гена (экзоны и
интроны); конститутивный и альтернативный сплайсинг; строение оперона;
строение мультигенного семейства; механизм действия эндонуклеаз
рестрикции; методы выделения генов.

ДНК-зависимые РНК-полимеразы прокариот и эукариот, их функции;
строение регуляторных областей транскрипции у прокариот и эукариот;
основные типы белков, регуляторов транскрипции у прокариот и
эукариот;механизм регуляции транскрипции эукариотных генов за счет
ковалентной модификации нуклеосом; строение и функционирование
лактозного оперона; сборка транскриптосомы и активация ДНК-зависимой
РНК-полимеразы II
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Примерные темы исследовательских работ (проектов, рефератов,
презентаций).

Перечень оборудования и ТСО
Занятия проходят в учебном помещении, оборудованном столами и

партами, медиа - проектором и ноутбуком.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Диагностические таблицы (критерии оценки)

Показатели Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Ба
лл
ы

Формы
подведения
итогов

1. Теоретическая подготовка учащегося
1.1. Теоретические
знания по
основным разделам
учебно-
тематического
плана программы

Соответствие
теоретически
х знаний
ребёнка
программным
требованиям

Низкий уровень – объём
усвоенных знаний составляет
менее 30%.
Средний уровень – объём
усвоенных знаний составляет
от 50до70%.
Высокий уровень – объём
усвоенных знаний составляет
70 и более %,
предусмотренных программой
за конкретный период.

1

2-3

4-5

Тестирование
Контрольный
опрос
Реферат
Интеллектуал
ьные игры и
др.
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1.2. Владение
специальной
терминологией

Осмысленнос
ть и
правильность
использовани
я специальной
терминологии

Низкий уровень – учащийся
не употребляет специальные
термины.
Средний уровень – сочетает
специальную терминологию с
бытовой.
Высокий уровень –
специальные термины
употребляет осознанно уже в
известных условиях, без
возможности переноса в
другие.

1

2-3

4-5

Опрос
Тестирование
и др.

2. Практическая подготовка учащегося
2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным разделам
учебно-
тематического
плана программы)

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Низкий уровень – учащийся
овладел менее 30%
предусмотренных умений и
навыков.
Средний уровень – объём
усвоенных умений и навыков
составляет от 50 до 70%.
Высокий уровень – объем
усвоенных умений и навыков
составляет 70 и более %.

1

2-3

4-5

Контрольное
задание.
Практические
задания.
Олимпиады
и др.

2.2. Творческие
навыки

Креативность
в выполнении
практических
заданий

Низкий уровень
(элементарный) уровень
развития креативности –
учащийся в состоянии
выполнять лишь простейшие
практические задания
педагога.
Средний уровень - выполняет
задания на основе образца с
элементами творчества.
Высокий уровень –
выполняет практические
задания с элементами
творчества.

1

2-3

4-5

Контрольное
задание.
Защита
проектов и др.

3. Метапредметные результаты
3.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

Самостоятель
ность в
подборе и
анализе
литературы

Низкий уровень умений –
учащийся не умеет подбирать
и анализировать специальную
литературу.
Средний уровень – работает с
литературой с помощью
педагога или родителей.
Высокий уровень – работает
с литературой почти
самостоятельно, не
испытывает особых
трудностей.

1

2-3

4-5

Наблюдение,
опрос, тест и
др.
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3.2. Умение
слушать и слышать
педагога

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от
педагога

Низкий уровень умений –
учащийся не умеет слышать и
слушать педагога, не
адекватен в восприятии
информации.
Средний уровень –
воспринимает информацию от
педагога с помощью
постоянного индивидуального
внимания.
Высокий уровень –
обучающийся не испытывает
особых трудностей в
восприятии информации.

1

2-3

4-5

Наблюдение

3.3. Умение
выступать перед
аудиторией

Свобода
владения и
подачи
обучающимся
подготовленн
ой
информации

Низкий уровень умений –
учащийся не умеет выступать
перед аудиторией.
Средний уровень – выступает
перед аудиторией при помощи
педагога.
Высокий уровень – не
испытывает особых
трудностей в выступлении
перед аудиторией.

1

2-3

4-5

Наблюдение

3.4. Умение
организовать свое
рабочее (учебное)
место

Способность
самостоятель
но готовить
своё рабочее
место к
деятельности
и убирать его
за собой

Низкий уровень умений –
учащийся овладел менее 30%
объёма навыков организации
рабочего места и соблюдения
правил безопасности,
предусмотренных
программой.
Средний уровень – объём
усвоенных навыков составляет
от 50 до 70%.
Высокий уровень – освоил
более 70% навыков,
предусмотренных программой
за конкретный период.

1

2-3

4-5

Наблюдение
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